
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО ФИЛОСОФИИ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
В АСПИРАНТУРУ ИПФ НАН Украины 

1. Философия, её предмет и функции. 
2. Понятие мировоззрения. Его исторические типы и структура. Особенности 

философского знания.  
3. Онтология: основные понятия и принципы. 
4. Гносеология: основные понятия и принципы. 
5. Основные философские школы Древней Индии (Веды, Локаята). 
6. Буддизм: основные понятия и принципы.  
7. Основные философские школы Древнего Китая (даосизм, конфуцианство). 
8. Древнегреческая философия: Милетская школа, Гераклит, Пифагор и его школа. 
9. Атомизм Левкиппа и Демокрита. 
10. Софистическая традиция в древнегреческой философии. Сократ и его творчество. 
11. Философские идеи Платона.  
12. Философские идеи Аристотеля. 
13. Философия эпохи Возрождения. 
14. Философия Нового времени: эмпиризм и сенсуализм Ф.Бэкона и Т.Гоббса. 
15. Философия Нового времени: рационализм Р.Декарта и Г.Лейбница. 
16. Философские идеи И.Канта. 
17. Философская система Гегеля. 
18. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 
19. Философское творчество Н.Бердяева и В.Соловьёва. 
20. Позитивизм: исторические типы, основные понятия и принципы. 
21. Философский экзистенциализм. 
22. Проблема мира и человека в философской мысли Украины. 
23. Философское определение материи и его методологическое значение. 
24. Современные научные знания о структуре и свойствах материи. Материальное единство 

мира. 
25. Движение как способ существования материи. Основные формы движения, 

их взаимосвязь. 
26. Пространство и время как формы существования материи, их характеристика. 
27. Диалектика: исторические типы и принципы 
28. Основные категории диалектики: единичное, особенное, общее; сущность и явление; 

содержание и форма. 
29. Сущность закона взаимоперехода качественных и количественных изменений. Диалектика 

количественных и качественных изменений. 
30. Сущность закона единства и борьбы противоположностей.  
31. Закон отрицания отрицания, его основные черты.  
32. Философия концепции возникновения сознания. 
33.  Сущность сознания, его структура и функции. Искусственный интеллект. 
34. Сущность, структура и принципы познания. 
35. Чувственное познание и его формы. 
36. .Рациональное познание и его формы. 
37. Понятие истины. Основные концепции истины и её критерии. 
38. Практика, её структура и основные формы. 
39. Эмпирический и теоретический уровни познания, их отличия. 
40. Формы научного познания. 
41. Предмет социальной философии, её структура и функции.  
42. Основные теории объяснения сущности развития общества (натуралистические и 

идеалистические). 
43. Сущность материалистического понимания общества. Понятия “общественное бытие”" и 

“общественное сознание”, их диалектика. 
44. Природа как объект философского осмысления. Проблемы экологии. 
45. Проблемы демографии. Понятие народонаселения 



46. Производительные силы современного постиндустриального общества, их 
структура и основные направления развития. 

47. Диалектика производительных сил и производственных отношений в 
историческом процессе. 

48. Сущность НТР: основные этапы развития, её место в развитии 
материального производства. 

49. Понятие социальной структуры общества и тенденции её развития. 
50. Государство: его происхождение, сущность, структура и функции. 
51.  Сущность, структура и закономерности развития общественного сознания. 
52. Идеология и общественная психология в структуре общественного сознания, их 

диалектика. 
53. Политическое и правовое сознание в структуре общественного сознания, 

особенности его развития и функции. 
54. Моральное сознание в структуре общественного сознания, особенности его развития и 

функции. Этика, мораль и нравственность, их взаимосвязь. 
55. .Эстетическое сознание в структуре общественного сознания, особенности его развития и 

функции. 
56. Религиозное сознание в структуре общественного сознания, особенности его 

развития и функции. 
57. Наука как особая форма общественного сознания, её социальные функции. 
58. Культура как предмет философского анализа. Понятие цивилизации. 
59. Понятие потребности и интереса. Потребности и интересы как условия 

развития личности и общества. 
60. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия. 
61. Сущность личности, взаимосвязь личности и общества. Проблема 

социализации человека. 
62. Глобальные проблемы современности, их иерархия и возможные пути 

решения.  
63. Проблема общественного прогресса и его критерии. 

 


